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Государственный образовательный
стандарт высшего профессионального
образования
Обязательный минимум содержания
образовательной программы по дисциплине
«Уголовноисполнительное право»
Понятие уголовноисполнительного права; предмет и система кур
са; уголовноисполнительное законодательство; уголовноисполни
тельные правоотношения; принципы уголовноисполнительного пра
ва; история развития уголовноисполнительного законодательства;
система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы; учреждения и органы, исполняющие иные уго
ловные наказания; понятие исполнения уголовного наказания и его суть;
основные средства уголовноисполнительного воздействия на осуж
денных; режим исполнения лишения свободы; привлечение к труду
заключенных; воспитательная работа с заключенными; организация
общеобразовательного и профессиональнотехнического обучения;
дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида
лишения свободы и установленного в нем режима; правовое положе
ние заключенных; освобождение заключенных; порядок и условия
иных уголовных наказаний; возникновение буржуазнотюремных си
стем; уголовноисполнительное (тюремное или пенитенциарное) пра
во зарубежных стран (США, ФРГ, Франция, Англия, Япония и др.).

Цели и задачи курса
Учебнометодический комплекс по дисциплине «Уголовноиспол
нительное право» предназначен для студентов СевероЗападной Ака
демии государственной службы России и составлен в соответствии с
новыми Уголовным и Уголовноисполнительным кодексами Россий
ской Федерации и с учетом изменений, внесенных в Уголовнопро
цессуальный кодекс Российской Федерации, а также реформации ряда
институтов и норм этих законов в соответствии с требованиями но
вых социальных условий. Учебнометодический комплекс разработан
в соответствии с государственными требованиями к минимуму содер
жания и уровню подготовки выпускника по специальности 021100
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«Юриспруденция», утвержденными Министерством общего и профес
сионального образования Российской Федерации 22 октября 1996 года.
Преподавание уголовноисполнительного права имеет цели: во
оружить студентов знаниями отрасли права, которая регулирует об
щественные отношения при исполнении уголовных наказаний; раскрыть
роль указанной отрасли права в борьбе с преступностью; определить
направления использования полученных знаний; а также сформиро
вать определенные правоприменительные навыки в области правового
регулирования исполнения уголовных наказаний, необходимые для
профессионального осуществления оперативнорозыскной, следствен
ной и административной деятельности в сфере охраны общественного
порядка, обеспечения личной и общественной безопасности и прове
дения профилактических мероприятий в борьбе с рецидивной пре
ступностью.
До недавнего времени данная отрасль законодательства носила
название исправительнотрудового права, но в соответствии со ст. 71
Конституции Российской Федерации отрасль законодательства, регу
лирующая исполнение уголовного наказания, получила новое наиме
нование — уголовноисполнительное право. Данная отрасль законода
тельства существенно расширила круг объектов правового регулиро
вания общественных отношений, возникающих при исполнении
наказаний, более полно отразила в нем положения международнопра
вовых актов о правах человека и об обращении с осужденными.
В практике преподавания этой учебной дисциплины утвердилось
деление курса на общую, особенную и специальную части. В общей
части излагаются положения теории, исторические аспекты отрасли.
В особенной части раскрываются: вопросы применения норм Закона
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в
виде лишения свободы» уголовноисполнительного законодательства
в процессе исполнения уголовных наказаний. В специальной части рас
сматриваются особенности исполнения лишения свободы в зарубеж
ных странах и пути международного сотрудничества государств по пе
нитенциарным вопросам.
В процессе изучения курса студенты должны усвоить основные
положения уголовноисполнительной политики государства, тенден
ции и перспективы ее развития.
Основное внимание в курсе отводится изучению вопросов об ис
полнении уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, по
скольку на их долю приходится наибольшее число применяемых суда
ми наказаний. Программа курса предполагает изучение комплекса во
просов правового регулирования исполнения наказаний, не связанных
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с изоляцией осужденных от общества, а также организации деятельно
сти учреждений и органов, исполняющих наказание.
Значительное место в программе отведено изучению международ
ноправовых актов по обращению с осужденными.
В программе по каждой теме предложена литература, рекоменду
емая студентам для изучения. Особое место уделяется нормативно
правовым документам, изменяющим существующий порядок и усло
вия исполнения уголовных наказаний, а также международноправо
вым документам, регулирующим порядок исполнения наказаний и
обращения с осужденными.
На изучение курса, в зависимости от формы обучения, отводится
от 12 до 54 часов аудиторных занятий. Центральное место в учебных
занятиях принадлежит аудиторным занятиям, а среди них — лекциям.
В лекциях должны быть рассмотрены наиболее важные темы, узловые
и проблемные вопросы. При этом наиболее емкие темы должны рас
сматриваться на семинарских занятиях. Цель семинарского занятия —
привить навыки самостоятельной работы во время обучения в вузе,
проверить, углубить и закрепить теоретические знания слушателей,
выработать навыки устного изложения материала. Семинарские заня
тия не исключают также и возможность внесения предложений по со
вершенствованию правового регулирования обсуждаемой проблемы.
Изучение курса завершается сдачей экзамена.

Виды занятий и методика обучения
Курс «Уголовноисполнительное право» включает следующие виды
учебных занятий: лекции, семинары, консультации и индивидуальные
занятия. Применяются и различные формы самостоятельной работы.
Лекции являются важной составной частью учебного процесса,
читаются по темам, предусмотренным учебнотематическим планом
курса. Лектор акцентирует внимание на наиболее актуальных и слож
ных проблемах рассматриваемой темы. Лекции призваны вовлечь сту
дентов в активную мыслительную деятельность и дополнительную са
мостоятельную работу. Посещение лекций является обязательным для
студентов. Тематика лекций и их объем приведены в разделах 1 и 2.
Студентам рекомендуется вести конспект лекций, который пред
ставляет собой краткое изложение или запись содержания лекции.
Семинарские занятия представляют собой групповую форму за
нятий при активном участии студентов, способствуют более глубоко
му изучению актуальных и сложных проблем курса «Уголовноиспол
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нительное право». Они дополняют лекции и служат основной формой
подведения итогов самостоятельной работы студентов. Тематика се
минаров, их объем и планы приводятся в разделах 1 и 4.
Преподаватель, ведущий семинар, определяет вместе со студента
ми последовательность изучения материала, формы проведения заня
тий. Такая организация проведения семинарских занятий является наи
более эффективной, позволяет учитывать интересы студентов, опти
мально управлять их самостоятельной работой. На семинарах студенты
учатся грамотно излагать проблемы, вести дискуссию, высказывать свои
мнения и суждения, отстаивать свои убеждения. Это помогает приобре
сти навыки и умения, необходимые современному специалисту. На се
минарских занятиях по дисциплине «Уголовноисполнительное право»
применяются такие методы обучения как опрос, дискуссии, круглый
стол, написание докладов, индивидуальные задания и др.
При подготовке студента к семинару ему нужно обратить внимание
на основные вопросы изучаемой темы, осмыслить их. Необходимо за
конспектировать обязательную литературу и составить краткий план
выступления по каждому вопросу предстоящего занятия. В зависимости
от формы семинара могут быть определены и индивидуальные задания, в
частности написание докладов, сбор и обработка материалов и т. д.
Консультации являются одним из видов учебных занятий, кото
рые представляют собой совет, беседу преподавателя со студентом. На
консультации преподаватель поможет разобраться с неясными вопро
сами, научит работать с нормативными источниками и литературой,
готовить доклады и т. д. Консультации бывают групповые и индивиду
альные. Групповые консультации обычно проводятся в начале и в кон
це семестра по темам, интересующим всех студентов.
Индивидуальные консультации проводятся со студентами, жела
ющими получить дополнительные рекомендации и разъяснения.
Предэкзаменационная консультация проводится накануне кур
сового экзамена и требуется для более подробного ознакомления сту
дентов с порядком проведения экзамена, вопросами экзаменацион
ных билетов, критериями оценок. Кроме того, студенты получают
разъяснения по темам, вызывающим затруднения в процессе подго
товки к экзамену.
Самостоятельной работа включает всю совокупность самостоя
тельной деятельности студентов, которая может выражаться в изуче
нии теоретической литературы, нормативноправовых материалов,
практической и статистической информации, а также в научноиссле
довательской работе и т. д. Нормативный объем самостоятельной ра
боты студентов указан в разделе 1 учебнометодического комплекса.
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Формы контроля
В целях контроля и оценки знаний и умений студента по курсу
«Уголовноисполнительное право» применяется оперативный конт
роль и экзамены.
Оперативный контроль проводится с целью определения качества
усвоения лекционного материала и представляет собой опрос студентов
(письменный или устный) по основным вопросам рассматриваемой темы.
Усвоение каждого фрагмента курса должно подтверждаться письменны
ми или устными ответами студентов на контрольные вопросы.
Рубежный контроль выражается в самостоятельной проверке сту
дентами полученных знаний по рассматриваемому курсу. Руководству
ясь учебнотематическим планом, учащиеся отвечают на контрольные
вопросы или решают тестовые задания по каждой теме образователь
ной программы.
Для итогового контроля по курсу «Уголовноисполнительное пра
во» предусмотрен экзамен. Целью экзамена является проверка знаний
студентов, степени и глубины усвоения ими учебной дисциплины,
умения анализировать современные явления общественной жизни,
творчески мыслить.
Подготовка к экзаменам является ответственным и весьма труд
ным периодом самостоятельной работы студентов. Готовиться к ним
необходимо на протяжении всего семестра, руководствуясь данным
учебнометодическим комплексом, так как здесь изложены основные
проблемы и рекомендована соответствующая литература.
Экзаменам предшествует 4часовая консультация. К экзамену до
пускаются студенты, которые полностью выполнили учебный план. Эк
замен в период сессии, как правило, принимает преподаватель, ведущий
семинарские занятия. Студенты, пропускавшие занятия и не выполнив
шие учебный план, могут быть допущены к экзаменам только по реше
нию кафедры и сдают экзамен специальной комиссии из преподавате
лей кафедры, созданной на период экзаменационной сессии. Экзамены
студенты сдают по экзаменационным билетам, утвержденным кафед
рой и включающим вопросы по всему курсу. Преподаватель, принима
ющий экзамен, имеет право задать дополнительные вопросы по програм
ме учебной дисциплины. На подготовку к ответу на экзамене предостав
ляется 30 минут. В течение этого времени рекомендуется составить план,
тезисы, сформулировать наиболее важные мысли. Ответ должен быть
точным, немногословным, раскрывать существо вопроса.
Оценка, поставленная на экзамене, является итоговой по курсу и
проставляется в приложении к диплому.
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Раздел I.

Учебнотематические
планы курса

Для студентов дневной
полной формы обучения

Понятие уголовноисполнительного права,
задачи и система курса

2

История развития пенитенциарного права
в России
Учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания

3

2

6

8

2

2

4

10

2

2

6

14

4

4

6

5

Режим и условия отбывания наказания
в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях
12

3

3

6

6

Труд, профессиональное образование
и профессиональная подготовка осужденных
к лишению свободы

4

4

6

2

2

6

4

4

6

2

2

6

9

14

Воспитательное воздействие на осужденных
к лишению свободы
10
Порядок и условия содержания осужденных
в исправительных учреждениях разных видов 14
Освобождение от отбывания наказания,
помощь осужденным, освобождаемым
от отбывания наказания, контроль за ними
и условно осужденными

ОК — оперативный контроль.

10

Форма контроля

2

Порядок и условия исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного
от общества

8

8

10

4

7

*

Лекции (час.)

1

Всего часов

№ Наименование темы

Практические
занятия (час.)

Аудитор
ная ра
бота

Самостоятельная
работа

В том числе:

ОК*

ОК

ОК

10 Международное сотрудничество государств
по пенитенциарным проблемам и исполнение
наказания в зарубежных странах
10

2

2

27

27

Итоговый контроль
Итого

Форма контроля

Всего часов

Лекции (час.)

№ Наименование темы

Практические
занятия (час.)

Аудитор
ная ра
бота

Самостоятельная
работа

В том числе:

6
Экзамен

112

58

Лекции (час.)

Самостоятельная
работа

Всего часов

№ Наименование темы

Практические
занятия (час.)

В том числе:
Аудитор
ная ра
бота

1

Понятие уголовноисполнительного права,
задачи и система курса

10

2

2

6

2

История развития пенитенциарного права
в России

12

1

1

10

3

Учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания

12

2

2

8

4

Порядок и условия исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного
от общества
12
Режим и условия отбывания наказания
в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях
12

2

2

8

2

2

8

5

Форма контроля

Для студентов дневной
сокращенной формы обучения

ОК

9

6

7

Труд, профессиональное образование
и профессиональная подготовка осужденных
к лишению свободы
10
Воспитательное воздействие на осужденных
к лишению свободы
10

2

2

6

2

2

6

8

Порядок и условия содержания осужденных
в исправительных учреждениях разных видов 12

2

2

8

9

Освобождение от отбывания наказания,
помощь осужденным, освобождаемым
от отбывания наказания, контроль за ними
и условно осужденными

10

2

2

6

10 Международное сотрудничество государств
по пенитенциарным проблемам и исполнение
наказания в зарубежных странах
12

1

1

10

18

18

76

Итоговый контроль
Итого

10

Форма контроля

Самостоятельная
работа

Практические
занятия (час.)

Всего часов

№ Наименование темы

Лекции (час.)

В том числе:
Аудитор
ная ра
бота

ОК

ОК

Экзамен
112

Лекции (час.)

Самостоятельная
работа

Всего часов

№ Наименование темы

Практические
занятия (час.)

В том числе:
Аудитор
ная ра
бота

1

Понятие уголовноисполнительного права,
задачи и система курса

10

1

1

8

2

История развития пенитенциарного права
в России

10

1

1

8

3

Учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания

12

1

1

10

4

Порядок и условия исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного
от общества
12
Режим и условия отбывания наказания
в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях
12

1

1

10

1

1

10

1

1

10

5

6

7

Труд, профессиональное образование
и профессиональная подготовка осужденных
к лишению свободы
12
Воспитательное воздействие на осужденных
к лишению свободы
10

1

1

8

8

Порядок и условия содержания осужденных
в исправительных учреждениях разных видов 12

1

1

10

9

Освобождение от отбывания наказания,
помощь осужденным, освобождаемым
от отбывания наказания, контроль за ними
и условно осужденными

1

1

10

12

10 Международное сотрудничество государств
по пенитенциарным проблемам и исполнение
наказания в зарубежных странах
10

ОК

ОК

10

Итоговый контроль
Итого

Форма контроля

Для студентов вечерней полной формы
обучения

Экзамен
112

9

9

94

11

Лекции (час.)

Самостоятельная
работа

Всего часов

№ Наименование темы

Практические
занятия (час.)

В том числе:
Аудитор
ная ра
бота

1

Понятие уголовноисполнительного права,
задачи и система курса

10

1

1

8

2

История развития пенитенциарного права
в России

10

1

1

8

3

Учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания

12

1

1

10

4

Порядок и условия исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного
от общества
12
Режим и условия отбывания наказания
в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях
12

1

1

10

1

1

10

1

1

10

5

6

7

Труд, профессиональное образование
и профессиональная подготовка осужденных
к лишению свободы
12
Воспитательное воздействие на осужденных
к лишению свободы
10

1

1

8

8

Порядок и условия содержания осужденных
в исправительных учреждениях разных видов 12

1

1

10

9

Освобождение от отбывания наказания,
помощь осужденным, освобождаемым
от отбывания наказания, контроль за ними
и условно осужденными

1

1

10

12

10 Международное сотрудничество государств
по пенитенциарным проблемам
и исполнение наказания в зарубежных странах 10

12

ОК

ОК

10

Итоговый контроль
Итого

Форма контроля

Для студентов вечерней
сокращенной формы обучения

Экзамен
112

9

9

94

Для студентов заочной формы обучения

12

1

Понятие уголовноисполнительного права,
задачи и система курса
История развития пенитенциарного права
в России

10

3

Учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания

12

1

1

10

4

Порядок и условия исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного
от общества

12

1

1

10

5

Режим и условия отбывания наказания
в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях
12

1

1

10

6

Труд, профессиональное образование
и профессиональная подготовка осужденных
к лишению свободы
12

1

1

10

7

Воспитательное воздействие на осужденных
к лишению свободы
10

8

Порядок и условия содержания осужденных
в исправительных учреждениях разных видов 12

9

Освобождение от отбывания наказания,
помощь осужденным, освобождаемым
от отбывания наказания, контроль за ними
и условно осужденными

2

1

10
1

1

10

112

10
10

10

10

10 Международное сотрудничество государств
по пенитенциарным проблемам и исполнение
наказания в зарубежных странах
10
Итоговый контроль
Итого

Форма контроля

Лекции (час.)

1

Всего часов

№ Наименование темы

Практические
занятия (час.)

Аудитор
ная ра
бота

Самостоятельная
работа

В том числе:

10
6

6

Экзамен
100
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Раздел II. Программа курса
Тема 1. Понятие уголовно
исполнительного права,
задачи и система курса
Понятие, анализ и содержание уголовноисполнительной полити
ки. Терминология, применяемая в учебной и юридической литературе
по отношению к указанной политике: уголовноисполнительная поли
тика, политика государства в области исполнения уголовных наказа
ний. Стратегия, основные формы и методы политики в сфере исполне
ния уголовных наказаний. Социальные факторы, определяющие стра
тегию, формы и методы уголовноисполнительной политики. Субъекты
формирования уголовноисполнительной политики. Реализация по
литики государства в сфере исполнения уголовных наказаний.
Уголовноисполнительное право — основная форма выражения,
закрепления и реализации уголовноисполнительной политики. Мес
то уголовноисполнительного права в системе Российского права. При
знаки и предмет правового регулирования: применение к осужденным
мер исправительного воздействия; регламентация деятельности учреж
дений и органов, исполняющих уголовные наказания; регулирование
порядка деятельности общественности по исправлению осужденных.
Содержание уголовноисполнительных правоотношений. Принципы
уголовноисполнительного права. Субъективность признаков уголов
ноисполнительного права. Единство принципов уголовноисполни
тельного права и их взаимосвязь. Система принципов уголовноис
полнительного права. Перспективы развития уголовноисполнитель
ного права в процессе реформ государственного устройства России.
Наука уголовноисполнительного права. Соотношение предмета
науки уголовноисполнительного права и уголовноисполнительного
права как отрасли права. Содержание предмета науки уголовноис
полнительного права. Взаимосвязь науки уголовноисполнительного
права с другими отраслями юридических наук. Роль науки уголовно
исполнительного права в научном обеспечении правовой реформы в
сфере исполнения уголовных наказаний. Задачи науки уголовноис
полнительного права в дальнейшей разработке общей теории в данной
отрасли науки. Предмет курса и его соотношение с другими учебными
дисциплинами. Задачи, система курса уголовноисполнительного пра
ва и их характеристика. Основные формы учебного процесса, норма
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тивноправовые документы и источники (литература) по курсу уго
ловноисполнительного права.

Основные понятия и термины
Уголовноисполнительная политика, основные формы и методы
политики в сфере исполнения уголовных наказаний, предмет и метод
правового регулирования, система норм уголовноисполнительного
права.

Тема 2. История развития
пенитенциарного права в России
Уголовные наказания и порядок их реализации в «Русской Прав
де» и Судебниках 1497 и 1550 гг., «Соборном уложении» 1649 г. Уго
ловные наказания и порядок их исполнения по Артикулам воинским
1715 г. Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его влияние на
идеологию создания пенитенциарного права. Создание в России По
печительного о тюрьмах общества и его влияние на процесс исполне
ния уголовных наказаний. Систематизация нормативных документов,
регламентирующих исполнение уголовных наказаний. «Устав о ссыль
ных», «Устав о содержащихся под стражею». Система уголовных на
казаний и порядок их исполнения по Уложению о наказаниях уголов
ных и исправительных 1845 г. Содержание судебной и тюремной ре
форм второй половины XIX века. Пенитенциарная политика
Временного правительства. Рецепция передовых идей, сформировав
шихся в дореволюционный период в советском исправительнотрудо
вом праве. Первые нормативноправовые акты, регулирующие испол
нение уголовных наказаний и деятельность советских мест лишения
свободы. Система мест лишения свободы по Временной инструкции
1918 года. Первый российский исправительнотрудовой кодекс 1924
года. Исправительнотрудовой кодекс 1933 года. Ужесточение испра
вительнотрудовой политики в 30е годы. Создание исправительно
трудовых лагерей. Реформы исправительнотрудового законодатель
ства 50–60х годов. Восстановление демократических начал. Право
вое регулирование исполнения уголовных наказаний, не связанных с
исправительнотрудовым воздействием. Новая кодификация испра
вительнотрудового законодательства. Уголовноисполнительная по
литика, формирование уголовноисполнительного законодательства,
уголовноисполнительная система России в 1991–1996 годы.
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Основные понятия и термины
Пенитенциарное право, пенитенциарная политика, Попечительное
о тюрьмах общество, исправительнотрудовое право, исправительно
трудовая политика, уголовноисполнительная система.

Тема 3. Учреждения и органы
государства, исполняющие
уголовные наказания
Система учреждений и органов, исполняющих наказания, ее по
нятие, социальное назначение, роль и место в правоохранительной си
стеме. Уголовноисполнительная система, ее понятие, содержание,
принципы деятельности, задачи. Виды учреждений и органов государ
ства, исполняющих уголовные наказания. Задачи органов и учрежде
ний государства, исполняющих наказания. Назначение и виды испра
вительных учреждений. Основные средства реализации целей уголов
ного наказания в исправительных учреждениях. Цели и задачи
исправительных учреждений. Принципы построения системы испра
вительных учреждений. Исправительные колонии. Тюрьмы. Воспита
тельные колонии. Колониипоселения. Исправительная колония —
основной вид исправительных учреждений. Признаки исправитель
ной колонии, ее отличие от других видов исправительных учрежде
ний. Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные на
казания, не связанные с лишением свободы: суд, уголовноисполни
тельные инспекции, исправительные центры, дисциплинарные
воинские части, администрация организации, в которой работает осуж
денный, арестные дома, гарнизонные гауптвахты, командование воин
ских частей, учреждений, органов, воинских формирований. Взаимо
действие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судом и
иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью.
Концепция реформы уголовноисполнительной системы России до
2005 года.

Основные понятия и термины
Учреждения и органы, исполняющие уголовное наказание, их роль
и место в правоохранительной системе, основные средства исправле
ния осужденных.
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Тема 4. Порядок и условия исполнения
наказания, не связанных
с изоляцией осужденных
от общества
Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Усло
вия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ.
Исчисление срока обязательных работ. Обязанности администрации
организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы.
Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное укло
нение от отбывания обязательных работ.
Порядок исполнения наказаний в виде штрафа. Злостное уклоне
ние от уплаты штрафа.
Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельнос
тью. Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать разре
шение на занятие определенной деятельностью, исчисление срока ли
шения права занимать определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению права
занимать определенные должности или заниматься определенной дея
тельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лише
нии права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью.
Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ.
Условия отбывания исправительных работ. Обязанности запрета, уста
навливаемые для осужденных к исправительным работам. Исчисле
ние срока исправительных работ. Обязанности администрации орга
низаций, в которых работают осужденные к исправительным работам.
Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к
исправительным работам. Меры поощрения, применяемые к осужден
ным к исправительным работам. Ответственность за нарушение по
рядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное укло
нение от их отбывания.
Места отбывания ограничения свободы. Направление осужден
ных к ограничению свободы к месту отбывания наказания. Исчисле
ние срока ограничения свободы. Порядок отбывания ограничения сво
боды. Материальнобытовое обеспечение осужденных к ограничению
свободы. Медикосанитарное обеспечение осужденных к ограничению
свободы. Условия труда осужденных к ограничению свободы. Обя
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занности администрации исправительного центра. Обязанности адми
нистрации организаций, в которых работают осужденные к ограниче
нию свободы. Воспитательная работа с осужденными к ограничению
свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбыва
ния ограничения свободы и за злостные уклонения от отбывания огра
ничения свободы. Порядок применения мер поощрения и взыскания к
осужденным к ограничению свободы. Надзор за осужденными к огра
ничению свободы и меры предупреждения нарушений установленного
порядка отбывания ограничения свободы.
Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе.

Основные понятия и термины
Уголовные наказания: штраф, лишение права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью, лише
ние специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград, обязательные работы, исправительные рабо
ты, ограничения по военной службе, ограничения свободы — порядок
и условия их исполнения.

Тема 5. Режим и условия отбывания
наказания в виде лишения
свободы в исправительных
учреждениях
Понятие и содержание режима. Функции режима отбывания на
казания. Основные требования режима в местах лишения свободы.
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и их
значение для обеспечения требований режима. Распорядок дня в ис
правительных учреждениях и его содержание. Порядок приобретения
осужденными литературы и письменных принадлежностей. Порядок
получения посылок, передач, бандеролей. Получение и отправление
денежных переводов. Свидания осужденных. Телефонные перегово
ры. Переписка осужденных. Передвижение осужденных без конвоя и
без сопровождения. Правила, регулирующие проживание женщин вне
колонии. Нормы, обеспечивающие социальную защиту осужденных.
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Правила режима, относящиеся к иным гражданам, находящимся в
исправительных учреждениях или на прилегающих к ним территори
ях. Режим особых условий в исправительных учреждениях. Сущность
института изменения условий содержания осужденных к лишению
свободы. Отличие условий содержания лиц, осужденных к лишению
свободы, от мер поощрения и взысканий в собственном значении их
понятия. Изменение условий содержания в пределах одного исправи
тельного учреждения. Изменение условий содержания осужденных в
результате перевода осужденного из одного исправительного учреж
дения в другое. Способы обеспечения режима в местах лишения сво
боды. Меры безопасности.

Основные понятия и термины
Понятие, содержание, функции и основные требования режима.
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, режим
особых условий, прогрессивная система, меры безопасности.

Тема 6. Труд, профессиональное
образование и профессиональная
подготовка осужденных
к лишению свободы
Роль труда в процессе исправления негативных качеств лиц, со
вершивших преступление. Основные принципы организации труда
осужденных. Организационноправовые формы привлечения осужден
ных к труду: на собственных производствах учреждений, исполняю
щих наказание; на предприятиях учреждений, исполняющих наказа
ние; на объектах предприятий любых организационноправовых форм,
расположенных на территории учреждений, исполняющих уголовные
наказания, и вне их; по хозяйственному обслуживанию исправитель
ных учреждений и следственных изоляторов в форме предпринима
тельской деятельности. Условия труда осужденных к лишению свобо
ды. Привлечение осужденных к работам в выходные и праздничные
дни. Рабочий день и рабочая неделя, условия привлечения осужден
ных к труду в ночное время, привлечение осужденных к сверхурочным
работам. Особенности учета рабочего времени осужденных в зависи
мости от условий производства, где они заняты, и во время которого
не может быть соблюдена ежедневная и еженедельная продолжитель
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ность рабочего времени. Охрана труда и соблюдение техники безопас
ности. Оплата труда осужденных к лишению свободы. Привлечение к
работам без оплаты труда. Значение профессиональной подготовки
осужденных. Виды профессиональной подготовки осужденных. Обуче
ние осужденных в ПТУ при исправительных учреждениях. Обучение
осужденных непосредственно на производстве при исправительных
учреждениях. Индивидуальное обучение. Производственнотехниче
ские курсы. Курсы целевого обучения.

Основные понятия и термины
Общественно полезный труд на собственных предприятиях и дру
гих формах собственности, предпринимательская деятельность осуж
денных, их профессиональное образование и профессиональная под
готовка.

Тема 7. Воспитательное воздействие
на осужденных к лишению
свободы
Значение и правовая природа воспитательной работы с осужден
ными. Правовое регулирование основных задач и форм воспитатель
ной работы с осужденными. Понятие и задачи воспитательной работы
среди осужденных. Духовнонравственное и религиозное воспитание
осужденных.
Правовое воспитание. Агитационнопропагандистская работа.
Культурномассовая и физкультурная работа. Индивидуальная рабо
та. Организация воспитательной работы с осужденными. Отряд — центр
воспитательной работы с осужденными. Совет воспитателей отряда.
Самодеятельные организации осужденных. Права и обязанности чле
нов самодеятельных организаций. Формы участия общественности в
исправлении осужденных. Значение и задачи общеобразовательного
обучения осужденных. Принципы организации общеобразовательно
го обучения осужденных. Правовая регламентация общеобразователь
ного обучения осужденных. Порядок организации школы. Взаимодей
ствие исправительных учреждений с территориальными органами на
родного образования в организации общеобразовательного обучения
осужденных. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лише
нию свободы. Порядок применения мер поощрения. Меры взыскания.
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Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания.
Порядок применения мер взыскания. Условия содержания осужден
ных в штрафных изоляторах, в помещениях камерного типа, единых
помещениях камерного типа и одиночных камерах. Должностные лица
исправительных учреждений. Должностные лица исправительных
учреждений, применяющие меры поощрения и взыскания к осужден
ным к лишению свободы

Основные понятия и термины
Основные задачи и формы воспитательной работы, ее понятие,
самодеятельные организации осужденных, совет воспитателей отряда,
общеобразовательное обучение.

Тема 8. Порядок и условия содержания
осужденных в исправительных
учреждениях разных видов
Комментарий к Уголовноисполнительному кодексу Российской
Федерации. Назначение исправительных колоний общего режима.
Категории лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях
общего режима. Условия содержания осужденных в исправительных
колониях общего режима.
Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания
лишения свободы в исправительных колониях строгого режима.
Назначение и виды исправительных колоний особого режима.
Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
особого режима. Исправительные колонии особого режима для осуж
денных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Условия отбы
вания лишение свободы в исправительных колониях особого режима
для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.
Назначение и характеристика колонийпоселений. Порядок и усло
вия отбывания наказания в колонияхпоселениях. Отбывание наказа
ния в тюрьмах.
Назначение воспитательных колоний. Условия отбывания нака
заний в воспитательных колониях. Правовое регулирование примене
ния мер исправительного воздействия к несовершеннолетним. Орга
низация воспитательной работы в воспитательных колониях. Обще
образовательное обучение несовершеннолетних в воспитательных
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колониях. Труд и профессиональное обучение в воспитательных ко
лониях. Участие общественности в исправлении осужденныхнесовер
шеннолетних. Роль комиссий по делам несовершеннолетних в осуще
ствлении общественного контроля за исполнением наказания в воспи
тательных колониях. Родительские комитеты в воспитательных
колониях. Попечительские советы в воспитательных колониях. Меры
поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению сво
боды в воспитательных колониях, порядок их применения. Должност
ные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и
взыскания.
Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения ареста.
Организация труда осужденных к аресту. Меры поощрения и взыска
ния, применяемые к осужденным к аресту. Материальнобытовое обес
печение и медицинское обслуживание осужденных к аресту.
Исполнение и отбывание наказания в виде содержания в дисцип
линарной воинской части. Места отбывания содержания в дисципли
нарной воинской части.

Основные понятия и термины
Исправительные колонии общего режима, строгого режима, осо
бого режима, колониипоселения, воспитательные колонии, тюрьмы,
арестный дом.

Тема 9. Освобождение от отбывания
наказания, помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания
наказания и контроль за ними
и условно осужденными
Правовое значение освобождения осужденных из исправительных
учреждений. Виды освобождения от отбывания наказания. Виды до
срочного освобождения. Условнодосрочное освобождение. Амнистия,
помилование, замена наказания более мягким. Порядок освобождения
осужденных. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания:
материальная помощь, в трудоустройстве, предоставление жилплоща
ди. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по
ее обеспечению. Административный надзор за лицами, освобожденны
ми из мест лишения свободы. Правила административного надзора.
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Ограничения в отношении лиц, за которыми установлен администра
тивный надзор. Прекращение административного надзора.
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осуж
денных. Порядок осуществления контроля за поведением условно
осужденных. Исчисление испытательного срока. Ответственность
условно осужденных.

Основные понятия и термины
Основания и порядок освобождения, социальная адаптация, ад
министративный надзор.

Тема 10. Международное сотрудничество
государств по пенитенциарным
проблемам и исполнение
наказаний в зарубежных
государствах
История международного сотрудничества в области обращения с
осужденными. Тюремные конгрессы I серии. Тюремные конгрессы
II серии. Рассмотрение пенитенциарных проблем в рамках Генераль
ной Ассамблеи ООН. Компетенция Совета Безопасности ООН в рас
смотрении пенитенциарных проблем. Конгрессы ООН по вопросам пре
дупреждения преступности и обращения с правонарушителями и их
рекомендации. Международные пакты о правах человека. Специали
зированные акты по обращению с осужденными. Основное содержа
ние международных стандартов обращения с осужденными к мерам,
не связанным с лишением свободы. Основное содержание междуна
родных стандартов обращения с осужденными к наказанию в виде ли
шения свободы. Современные международные неправительственные
организации, занимающиеся пенитенциарными проблемами, признан
ные ООН. Международные организации социальной защиты.

Основные понятия и термины
Международное сотрудничество по пенитенциарным проблемам,
тюремные конгрессы, Совет Безопасности ООН, Минимальные стан
дартные правила обращения с заключенными.
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Семинар 2. История развития
пенитенциарного права
в России
Основные вопросы
1.
2.
3.

Пенитенциарное законодательство и право России в X – начале
XX вв.
Исправительнотрудовое законодательство и право России в Со
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Формирование уголовноисполнительного законодательства
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Семинар 3. Учреждения и органы
государства, исполняющие
уголовные наказания
Основные вопросы
1.

2.
3.
4.

Задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих
уголовные наказания. Взаимодействие учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания, с судом и иными государ
ственными органами, ведущими борьбу с преступностью.
Понятие и структура уголовноисполнительной системы.
Контроль за деятельностью учреждений и органов государства,
исполняющих наказание.
Содействие общественности в деятельности учреждений и орга
нов государства, исполняющих наказание.

Нормативноправовой материал
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Семинар 4. Порядок и условия
исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией
осужденных от общества
Основные вопросы
1.
2.
3.
4.

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Исполнение
наказания в виде штрафа.
Исполнение наказания в виде лишения права занимать опреде
ленные должности и заниматься определенной деятельностью.
Исполнение наказания в виде исправительных работ.
Исполнение наказания в виде ограничения свободы.

Нормативноправовой материал
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5.
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Дополнительная литература
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Семинар 5. Режим и условия отбывания
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свободы в исправительных
учреждениях
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3.
4.
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Семинар 6. Труд, профессиональное
образование
и профессиональная
подготовка осужденных
к лишению свободы
Основные вопросы
1.
2.
3.
4.

Основные принципы и формы организации труда осужденных
Условия труда осужденных к лишению свободы.
Оплата труда осужденных к лишению свободы.
Профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению свободы.
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Семинар 7. Воспитательное воздействие
на осужденных к лишению
свободы
Основные вопросы
1.

2.
3.
4.

Значение и правовая природа воспитательной работы с осужден
ными. Понятие, задачи и формы воспитательной работы с осуж
денными.
Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы.
Общеобразовательное обучение осужденных к лишению свободы.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к ли
шению свободы.

Нормативноправовой материал
1.
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6.

7.
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Семинар 8. Порядок и условия
содержания осужденных
в исправительных
учреждениях разных видов
Основные вопросы
1.

2.
3.
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Порядок и условия содержания осужденных в исправительных
колониях:
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Порядок и условия содержания осужденных в тюрьмах.
Порядок и условия содержания осужденных в воспитательных
колониях.
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Семинар 9. Освобождение от отбывания
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осужденным, освобождаемых
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Семинар 10. Международное
сотрудничество государств
по пенитенциарным
проблемам и исполнение
наказания в зарубежных
странах
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Международная защита прав и свобод человека. Сб. документов. —
М., 1990.
Международное сотрудничество в области прав человека. — М.,
1993.
Международные соглашения и рекомендации ООН в области за
щиты прав человека и борьбы с преступностью. — М.: Академия
МВД СССР, 1989.
Постановления шести Международных тюремных конгрессов и
систематический указатель к ним. — СПб., 1904.
Сизый А. Ф. Международноправовые стандарты обращения с за
ключенными и проблемы их реализации: Учебнометодическое
пособие. — Рязань: РИПЭ МВД России, 1996.
Уголовноисполнительное законодательство (США, Англия, Гер
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дарств». — М., 1993.
Хуторская Н. Альтернативное наказание: пробация // Преступле
ние и наказание. 1993. № 4, 5.
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фина. — М.: Научное издательство «Большая Российская энцик
лопедия», 2002.

Раздел V. Материалы для тестовой
системы
Приведенные ниже тестовые задания предлагаются в качестве са
мопроверки по курсу «Уголовноисполнительное право». Их необхо
димо рассматривать как ознакомительное введение в систему тести
рования с целью формирования у студентов определенных навыков
работы с материалом1.
Постарайтесь самостоятельно ответить на следующие тестовые
задания (правильность ответов можно проверить на следующей стра
нице):
1. Цели уголовноисполнительного законодательства:
а) исправление осужденного;
б) перевоспитание осужденного;
в) изоляция осужденного от общества.
2. Кино, фото и видеосъемка осужденных:
а) не допускается;
б) допускается, но по специальному разрешению администрации
учреждения;
в) допускается, но по письменному согласию осужденных.
3. Какой срок продолжительности обязательных работ может уста
навливать суд по приговору?
а) от 60 до 240 часов;
б) от 3 месяцев до 1 года;
в) от 40 до 260 часов.
4. Наказания в виде исправительных работ исполняется:
а) колониейпоселением;
б) исправительным учреждением;
в) уголовноисполнительной инспекцией.

1

Тестовые задания по конкретным темам учебного курса «Уголовноис
полнительное право» будут предложены преподавателем при проведе
нии занятий в качестве рубежного контроля.
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5. Исправительными учреждениями являются:
а) колониипоселения;
б) арестные дома;
в) исправительные центры.
6. Меры поощрения, применяемые к осужденным к аресту:
а) разрешение на телефонный разговор;
б) награждение подарком;
в) разрешение на получение дополнительной посылки или пере
дачи.
7. Наказание в виде лишения свободы исполняется:
а) уголовноисполнительной инспекцией;
б) воспитательной колонией;
в) арестным домом.
8. Уведомление о месте отбывания наказания администрация учреж
дения или органа, исполняющего наказание, направляет:
а) супругу или родителям осужденного;
б) исправительному центру;
в) одному из родственников осужденного по его выбору.
9. Осужденные к лишению свободы имеют право на длительные сви
дания продолжительностью:
а) 8 часов;
б) 2 суток;
в) 3 суток.
10. Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лише
нию свободы в исправительных колониях не может быть менее:
а) 2 квадратных метров;
б) 3 квадратных метров;
в) 2,5 квадратных метров.
11. Осужденные к лишению свободы в воспитательных колониях в
обычных условиях проживают:
а) в помещениях камерного типа;
б) в общежитиях;
в) в изолированных жилых помещениях, запираемых в свобод
ное от учебы или работы время.
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12. Меры взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим:
а) водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток;
б) дисциплинарный штраф в размере двухсот рублей;
в) арест в дисциплинарном порядке до 30 суток.
13. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и жен
щинам, имеющим малолетних детей, может быть предоставлена
на срок:
а) до достижения ребенком 3 лет;
б) до достижения ребенком 14 лет;
в) до достижения ребенком 8 лет.
14. Контроль за условно осужденными осуществляют:
а) уголовноисполнительные инспекции;
б) суды;
в) судебные приставы.
15. Кто имеет право осуществлять помилование осужденных?
а) Президент РФ;
б) Федеральное Собрание РФ;
в) Государственная Дума РФ.

Раздел VI. Примерный перечень
вопросов к итоговой
аттестации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Понятие уголовноисполнительной политики.
Понятие уголовноисполнительного права.
Предмет и метод уголовноисполнительного права.
Место уголовноисполнительного права в системе права.
Понятие принципов уголовноисполнительного права.
Задачи уголовноисполнительного права.
Понятие уголовноисполнительных правоотношений.
Источники и система уголовноисполнительного права.
Уголовноисполнительное законодательство РФ и международ
ноправовые акты.
Нормы уголовноисполнительного права.
Действие уголовноисполнительного законодательства РФ в про
странстве и во времени.
Основания исполнения наказаний и применения иных мер уго
ловноправового характера.
Пенитенциарное право в царской России в дореволюционный период.
Советское исправительнотрудовое право.
Нормирование уголовноисполнительного законодательства России.
Принцип законности уголовноисполнительного права.
Принцип гуманизма уголовноисполнительного права.
Принцип демократизма уголовноисполнительного права.
Понятие исправления осужденных.
Основные средства исправления осужденных.
Правовое положение осужденных.
Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Структура уголовноисполнительной системы.
Права и обязанности исправительных учреждений.
Контроль за деятельность исправительных учреждений.
Посещение учреждений и органов, исполняющих уголовные нака
зания.
Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.
Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.

29. Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать
разрешение на занятие определенной деятельностью.
30. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении пра
ва занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью.
31. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных
работ.
32. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к ис
правительным работам.
33. Обязанности уголовноисполнительной инспекции и администра
ции организаций, в которых работают осужденные к исправитель
ным работам.
34. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания
исправительных работ.
35. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения
свободы.
36. Обязанности администрации исправительного центра и админи
страции организаций, в которых работают осужденные к ограни
чению свободы.
37. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания огра
ничения свободы.
38. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специ
ального, воинского или почетного звания, классного чина и госу
дарственных наград.
39. Порядок и условия исполнения конфискации имущества.
40. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде
ареста.
41. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде
лишения свободы на определенный срок.
42. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде
пожизненного лишения свободы.
43. Прогрессивная система отбывания наказания в исправительных
учреждениях.
44. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования.
45. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
46. Меры безопасности и основания их применения.
47. Условия отбывания наказания осужденными в исправительных
учреждениях.
48. Приобретение осужденными в исправительных учреждениях про
дуктов питания и предметов необходимости.
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49. Свидания осужденных к лишению свобода и телефонные разго
воры.
50. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и
бандеролей.
51. Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправ
ление денежных переводов.
52. Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы ли
тературы и письменных принадлежностей.
53. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свобо
ды без конвоя или сопровождения и их выезды за пределы испра
вительных учреждений.
54. Материальнобытовое и медикосанитарное обеспечение осужден
ных и их материальная ответственность.
55. Обязательное государственное социальное страхование и пенси
онное обеспечение осужденных к лишению свободы.
56. Общественно полезный труд осужденных в местах лишения сво
боды.
57. Особенности предпринимательской деятельности осужденных.
58. Профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению их свободы.
59. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы.
60. Виды самодеятельных организаций осужденных, порядок их орга
низации и деятельности.
61. Общее образование осужденных к лишений свободы.
62. Меры поощрений, применяемых к осужденным к лишению свободы.
63. Меры взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы.
64. Порядок и условия отбывания лишения свободы в исправитель
ных колониях общего режима.
65. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных коло
ниях строгого режима.
66. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных коло
ниях особого режима для осужденных к лишению свободы на опре
деленный срок.
67. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных коло
ниях особого режима для осужденных к пожизненному лишению
свободы.
68. Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свобо
ды в колонияхпоселениях.
69. Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свобо
ды в тюрьмах.
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70. Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свобо
ды в воспитательных колониях.
71. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных
работ.
72. Обязанности уголовноисполнительной инспекции и администра
ции организаций, в которых осужденные отбывают обязательные
работы.
73. Ответственность осужденных к обязательным работам.
74. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе.
75. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими.
76. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе
или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с
военной службы.
77. Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослу
жащими.
78. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным воен
нослужащим.
79. Особенности правового положения осужденных военнослужащих.
80. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в
дисциплинарной воинской части.
81. Основные средства исправления осужденных военнослужащих.
82. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным воен
нослужащим.
83. Правовое последствие осужденного к наказанию в виде содержа
ния в дисциплинарной воинской части после освобождения от
отбывания наказания.
84. Основания освобождения от отбывания наказания.
85. Порядок освобождения от отбывания наказания.
86. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания нака
зания.
87. Порядок предоставления к досрочному освобождению от отбыва
ния наказания.
88. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания.
89. Помилование или амнистия.
90. Особенности представлений осужденных, отбывающих пожизнен
ное лишение свободы, к условнодосрочному освобождению.
91. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщи
нам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей.
92. Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказа
ния осужденной женщина.
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93. Правовое положение лиц, отбывших наказание.
94. Содействие администрации исправительных учреждений в тру
довом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных.
95. Оказание помощи освобождаемым осужденным.
96. Контроль за освобождаемыми от отбывания наказания.
97. Порядок осуществления контроля за поведением условно осуж
денных.
98. Ответственность условно осужденных.
99. Условия содержания осужденных к смертной казни.
100. Правовое положение осужденного к смертной казни.
101. Порядок исполнения смертной казни.
102. Права и обязанности осужденных.
103. Право осужденных на личную безопасность.
104. Предложения, заявления и жалобы осужденных и порядок их рас
смотрения.
105. Применение к осужденным мер медицинского характера.
106. Становление пенитенциарных (тюремных) систем.
107. Международноправовые акты по обращению с осужденными.
108. Правовое регулирование систем исполнения наказаний в отдель
ных странах.
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